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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             1. Краткое описание дисциплины 

     Изучение данной дисциплины обусловлена формированием теоретических знаний о 

системе государственного управления у обучающихся, которые необходимы при ведении 

практической деятельности как представитель той или иной государственной 

организации. 

Цель изучения учебной дисциплины является изучение теоретических основ 

государственного управления. 

      Задачи изучения дисциплины: 

В рамках поставленной цели ставятся следующие задачи: 

- иметь целостное представление о государстве как субъекте управления в условиях 

формирования и функционирования смешанной экономики; 

- понимать сущность государственного управления как области академической науки; 

- понимать сущность государственного управления как вида профессиональной 

деятельности; 

- иметь комплексное представление о системе государственного управления; 

- знать принципы, механизмы, специфику использования основных инструментов 

реализации государственной экономической политики на разных уровнях управления; 

- знать основные политические и социально-экономические институты, влияющие на 

принятие и исполнение управленческих решений; 
       - владеть навыками работы основными инструментами государственного управления. 

 
2. Пререквизиты 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретѐнные 

при изучении следующих дисциплин: «Основы экономической теории», «Математика»; 

«Менеджмент». 

                 Постреквизиты  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, необходимы для 

изучения: «Местное государственное упавление и самоуправление», «Государственные 

услуги», «Социальная ответственность бизнеса».  

 

 

 

3. Выписка из учебного плана 

Курс 3 

Семестр 5 

Количество кредитов 3 

 

 

 

Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции 30 

Практическое занятие 15 

Семинарское занятие   

Лабораторное занятие  

Студийное занятие  

СРО 90 

Итого 135 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

№ 

нед

ели 

Наименование модуля и программного материала Количеств

о часов 

 Модуль 1. Основные аспекты государственного управления  

Лекции 14 

1.Вводная  лекция.  Теоретический аспект государственного 

управления.  

1.1.1 Управление и его роль в обществе.  

1.1.2. Определение, предмет, объект и методы науки управления.  

1.1.3. Законы природы и общества учитываемые в управлении. 

1.1.4. Эволюция государственного управления и школы управления. 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце занятия). 

При подготовке и проведении лекции применяются общенаучные 

методы: от простого к сложному, анализа и синтеза. 

2 

2.Обзорная лекция. Системный подход в управлении, функции и 

структура управления.  

1.1.1 Определение систем и их свойств.  

1.1.2 Структурная системно-целевая модель управления государством.  

1.1.3  Сущность, определение и классификация функции.  

1.1.4  Построение организационных структур управления и их типы. 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце занятия). 

При подготовке и проведении лекции применяются общенаучные 

методы: от простого к сложному, анализа и синтеза. 

2 

         1.3 Проблемная лекция.  Взаимодействие государства и 

общества в процессе государственного управления.  

 1.3.1 Государство как субъект управления общественными процессами. 

 1.3.2  Основные характеристики государства. 

 1.3.3 Общественные функции государства и виды государственного 

управления.  

 1.3.4 Бюрократия и бюрократизм в административно-государственных 

учреждениях. 

         Формы и методы обучения: Лекция с последующим 

предоставлением лекционного материала в электронном виде, активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся 

в конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза. 

2 

          1.4 Обзорная лекция. Реализация государственной политики в 

процессе государственного управления 

1.4.1 Основы разработки государственной политики.  

1.4.2 Механизм реализации государственной политики.  

1.4.3. Виды и формы государственных решений.  

4 
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1.4.4. Методологические основы разработки управленческих решений. 

             Формы и методы обучения: Лекция с последующим 

предоставлением лекционного материала в электронном виде, активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся 

в конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза. 

          1.5 Аналитическая лекция.  Государственная власть и 

государственное управление: соотношение и механизм 

взаимодействия 

 1.5.1 Понятие государственной власти. 

 1.5.2 Взаимосвязь государственной власти и государственного 

управления.  

 1.5.3. Единство системы государственной власти Республики Казахстан.  

           Формы и методы обучения: Лекция с последующим 

предоставлением лекционного материала в электронном виде, активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся 

в конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза. 

2 

          1.6 Обзорная лекция.  Организационно-функциональная 

структура государственного управления 

1.6.1 Дерево целей и принципы государственного управления.  

1.6.2. Система функций, формы, методы и средства государственного 

управления.  

1.6.3. Государственное управление и развитие самоуправленческих 

механизмов в обществе. 

         Формы и методы обучения: Лекция с последующим 

предоставлением лекционного материала в электронном виде, активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся 

в конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза. 

2 

Практические (семинарские) занятия 7 

1.1 Вводный семинар. Теоретический аспект государственного 

управления. 
1 

1.2 Системный подход в управлении, функции и структура управления.  

Семинар- дискуссия  с применением традиционных и инновационных 

методов: опрос с проверкой конспектов, обсуждение  на тему семинара.  

1 

1.3 Взаимодействие государства и общества в процессе 

государственного управления. 

Активный семинар с применением традиционных и инновационных 

методов: опрос с проверкой конспектов, обсуждение,  экспресс-опрос по 

подгруппам 

1 

1.4 Реализация государственной политики в процессе государственного 

управления 

Семинар- дискуссия  с применением традиционных и инновационных 

методов: опрос с проверкой конспектов, обсуждение  на тему семинара.  

1 

 1.5 Государственная власть и государственное управление: соотношение 2 
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и механизм взаимодействия. 

Активный семинар с применением традиционных и инновационных 

методов: опрос с проверкой конспектов, обсуждение,  экспресс-опрос по 

подгруппам 

 1.6  Организационно-функциональная структура государственного 

управления 

Активный семинар с применением традиционных и инновационных 

методов: опрос с проверкой конспектов, обсуждение,  экспресс-опрос по 

подгруппам 

1 

СРО 42 

 1.1 Роль конституции в обеспечении стабильности общества  

 Эволюция государственного управления и школы управления 

  Понятие и общая характеристика государственного управления. Устный 

опрос 

6 

1.2 Определение систем и их свойств. Построение организационных 

структур управления и их типы. Эссе. 
6 

 1.3 Государство как субъект управления общественными процессами. 

Основные характеристики государства. Общественные функции 

государства. Бюрократия и бюрократизм в административно-

государственных учреждениях. Устный опрос 

6 

 1.4 Механизм реализации государственной политики. Виды и формы 

государственных решений. Методологические основы разработки 

управленческих решений. Устный опрос 

12 

 1.5 Государственное управление как способ реализации государственной 

власти.   Эссе 

6 

1.6 Государственное управление и развитие самоуправленческих 

механизмов в обществе. Тест  
6 

Итого по модулю 1 64 

 Модуль 2. Государственное управление в современном мире  

Лекции 16 

2.1 Обзорная лекция.  Правовое регулирование отношений 

государственного управления 

2.1.1 Сущность и значение правового регулирования.  

2.1.2 Основные методы и способы правового регулирования 

государственного управления.  

2.1.3  Конституционные основы государственного управления.  

2.1.4 Законность в государственном управлении.  

   Формы и методы обучения: Лекция с последующим 

предоставлением лекционного материала в электронном виде, активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся 

в конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза. 

2 

2.2 Обзорная лекция.  Система государственных органов 

Республики Казахстан 

2.2.1 Объект и субъект государственного управления  

2.2.2 Формы государственного управления 

2.2.3  Методы государственного управления 

      Формы и методы обучения: Лекция с последующим 

2 
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предоставлением лекционного материала в электронном виде, активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся 

в конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза. 

2.3 Бинарная лекция. Территориальная организация 

государственного управления 

2.3.1 Особенности регионального управления в Республике Казахстан.  

2.3.2  Государственная региональная политика.  

2.3.3  Взаимодействие органов государственного и регионального 

управления 

    Формы и методы обучения: Лекция с последующим 

предоставлением лекционного материала в электронном виде, активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся 

в конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза. 

 

2 

2.4 Информативная лекция. Государственная служба в системе 

государственного управления 

2.4.1 Понятие и специфические признаки государственной службы 

2.4.2  Принципы государственной службы 

2.4.3 Управление государственной службой в РК 

   Формы и методы обучения: Лекция с последующим 

предоставлением лекционного материала в электронном виде, активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся 

в конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза. 

 

2 

   Проблемная  лекция. Государственное управление сферами 

общественной жизнедеятельности и межотраслевое государственное 

управление 

2.4.4 Основные составляющие социальной политики 

2.4.5 Основные приоритеты социальной помощи государства 

2.4.6  Роль государства в сфере образования, культуры и 

здравоохранения.  

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце занятия). 

При подготовке и проведении лекции применяются общенаучные 

методы: от простого к сложному, анализа и синтеза. 

4 

2.5 Проблемная лекция.  Совершенствование стиля 

управленческой деятельности и ответственность в ее осуществлении 

2.5.1 Понятие, содержание и элементы стиля управления. 

2.5.2 Разновидности стиля управления. 

2.5.3  Резервы рационализации стиля государственного управления. 

Формы и методы обучения: Лекция с последующим предоставлением 

лекционного материала в электронном виде, активным применением 

прямых-обратных связей (активное слушание, конспектирование 

основных моментов, ответы на вопросы обучающихся в конце занятия). 

 

2 
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При подготовке и проведении лекции применяются общенаучные 

методы: от простого к сложному, анализа и синтеза. 

2.6 Проблемная лекция.  Проблема социально-экономической 

эффективной деятельности по управлению государством 

2.6.1 Критерии социальной эффективности государственного 

управления 

2.6.2  Эффективность организации и функционирования субъекта 

государственного управления 

2.6.3  Демократические процедуры измерения социальной 

эффективности государственного управления. 

   Формы и методы обучения: Лекция с последующим 

предоставлением лекционного материала в электронном виде, активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы обучающихся 

в конце занятия). При подготовке и проведении лекции применяются 

общенаучные методы: от простого к сложному, анализа и синтеза. 

2 

Практические (семинарские) занятия 8 

2.1 Правовое регулирование отношений государственного 

управления. 

Семинар- дискуссия  с применением традиционных и инновационных 

методов: опрос с проверкой конспектов, обсуждение  на тему семинара.  

1 

2.2 Система государственных органов Республики Казахстан 

Активный семинар с применением традиционных и инновационных 

методов: опрос с проверкой конспектов, обсуждение,  экспресс-опрос по 

подгруппам 

1 

2.3 Территориальная организация государственного управления. 

Семинар- дискуссия  с применением традиционных и инновационных 

методов: опрос с проверкой конспектов, обсуждение  на тему семинара.  

1 

2.4 Государственная служба в системе государственного управления. 

Семинар- дискуссия  с применением традиционных и инновационных 

методов: опрос с проверкой конспектов, обсуждение  на тему семинара.  

1 

2.5 Государственное управление сферами общественной 

жизнедеятельности и межотраслевое государственное управление. 

Семинар- дискуссия  с применением традиционных и инновационных 

методов: опрос с проверкой конспектов, обсуждение  на тему семинара.  

2 

2.6 Совершенствование стиля управленческой деятельности и 

ответственность в ее осуществлении. 

Активный семинар с применением традиционных и инновационных 

методов: опрос с проверкой конспектов, обсуждение,  экспресс-опрос по 

подгруппам 

1 

2.7 Проблема социально-экономической эффективной деятельности 

по управлению государством 

Семинар- дискуссия  с применением традиционных и инновационных 

методов: опрос с проверкой конспектов, обсуждение  на тему семинара.  

1 

СРО 48 

2.1 Значение правового регулирования управленческих отношений 

между: государством и обществом; государством и его гражданами; 

государством и хозяйствующими субъектами; государством и 

общественно-политическими организациями; центральными и местными 

6 
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исполнительными органами. Эссе 

2.2 Роль законодательной власти и ее органов в государственном 

управлении. Исполнительная власть в системе государственного 

управления. Устный опрос 

6 

2.3 Особенности регионального управления в Республике Казахстан. 

Эссе  
6 

 2.4 Государственная служба как социально-правовой институт и сфера 

деятельности. Эссе  
6 

 2.5 Государственное управление в сфере экономики. Государственное 

управление в сфере социальных отношений. Государственное управление 

социально-культурной сферой. Государственное управление в 

административно-политической сфере. Сущность и виды межотраслевого 

государственного управления. Реферат 

12 

 2.6 Понятие стиля управленческой деятельности и его динамичность. 

Элементы и характерные черты стиля государственного управления. 

Взаимосвязь стиля управленческой деятельности с ответственностью в 

государственном управлении и необходимость его совершенствования. 

Тест 

6 

 2.7 Методология анализа результатов государственного управления и 

их оценка. Экономический аспект эффективности управленческой 

деятельности на общегосударственном и региональном уровнях. Устный 

опрос  

6 

Итого по модулю 2 71 

ИТОГО 135 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 

Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1  оценивается по результатам коллоквиума, тестовых заданий 

Рубежный 2 оценивается по результатам тестовых заданий, презентаций 

Итоговый: устный экзамен 

 

 

Политика и процедуры курса 

Дисциплина «Теория государственного управления» является обязательной. Объем учебной 

нагрузки составляет 3 кредита или 135 часов. 

 Требования по учебной дисциплине: обязательное посещение аудиторных занятий, активное 

участие в обсуждении вопросов, предварительная подготовка к лекциям, качественное и 

своевременное выполнение заданий  СРО, участие во всех видах контроля (текущий 

контроль, контроль на занятиях СРО, рубежный контроль, промежуточная аттестация). 

 

 

5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 

 

 Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 
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В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69  

 

Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 

 

 

Баллы Критерии оценки 

 
1-

вопрос 

2-

вопрос 

3-

вопрос 
                           Перечень ответов 

А 33-35 31-33 31-32 

Содержательное и детальное освоение всех пройденных  тем по 

предмету. Понять взаимосвязь практики с рассмотренными в 

предмете понятием, справочником, законодательством, теорией. 

На вопросы отвечать правильно и точно по указанной теме. Хорошо 

знать основные понятия, при ответе их связать с конкретными 

примерами. Умение составлять  анализы и заключение по данной 

теме. В основе всех приобретенных знаний создать межпредметную 

и внутреннею связь. 

А- 30-32 30-32 30 

Четко указать проблемы в заданном вопросе. Понять взаимосвязь 

практики с рассмотренными в предмете понятием, справочником, 

законодательством, теорией. Ответ на заданный вопрос должен быть 

правильным и детальным. Хорошо знать основные понятия, при 

ответе их связать с конкретными примерами. 1-2 случаях вопроса  

возможны отклонения от основного. 1-2 случаях вопроса возможны 

незначительные ошибки. 

В+ 29-31 28-30 28 

Знать все темы пройденных занятий. Понять взаимосвязь практики с 

рассмотренными в предмете понятием, справочником, 

законодательством, теорией. В формулировках понятий допустить 

незначительные ошибки, но при ответе с помощью преподавателя 

можно исправить свою ошибку. В основном освоение всех тем и 

возможность ответа по степени требований. 

В 28-30 26-28 26 

Определить основные понятия предмета и знать их смысл. Делать 

обобщающие выводы. Использовать приобретенные знания на 

практике, понимать смысл научных терминов, но непосредственно 

не умение работать с основной и дополнительной литературой, а 

также со справочными материалами. По теме допускаются 

некоторые ошибки. 

В- 26-28 25-27 24 

При ответе уметь правильно излагаться, но не учитывать 

значительные понятия. Не может объяснить взаимосвязь между 

событиями. Некоторые ответы не подходят по сущности к вопросу. 

Рассказывается о основых проблемах, но не может глубоко изложить 

его значимость. В некоторых ответах нет уверенности. 

С+ 25-27 23-25 22 
Возможны отклонения от тем при ответе.  Анализ по проблемам 

вопроса неглубокий.  

С 23-25 22-24 20 
Степень знаний низкое, только некоторые правильные ответы 

связаны с темой. Теоретические знания темы не может связать с 



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) Издание: первое 

 

Ф ЕНУ 703-13-17. Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) . Издание первое 

практикой. По теме может объяснить только несколько понятий.   

С- 21-23 20-22 19 

Не может сделать выводы связанные с темой. В некоторых ответах 

есть смысловые ошибки. Ошибается в сведениях и не может связать 

с заданной темой.  

D+ 19-21 18-20 18 

В основном, не может уточнить сведения по теме, нет общих 

выводов. Сведения указанные  при ответе не связаны с общей темой. 

С целью уточнения    ошибок был дан правильный ответ на 

дополнительные вопросы.  

D- 17-19 16-18 17 

По теме может объяснить только несколько понятий.  Нет 

сравнительного анализа. В ответах очень много ошибок по 

указанным сведениям. 

FХ 4-17 5-16 0-16 

По заданному вопросу не понимает смысла основных понятий 

программы предмета, а также не может их использовать в качестве 

ответа на точные вопросы. При ответе были допущены грубые 

ошибки. С целью уточнения  этих ошибок был дан неправильный 

ответ на дополнительные вопросы. 

F 0-8 0-8 0-8 

По предмету не освоены общие знания, нет конкретного ответа, при 

ответе нет ответа по общему направлению темы и вывода. При 

ответе были допущены непростительные ошибки. В ответах есть 

большие отклонения от программы предмета. Отказ от ответа. 

 

 

6.Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

 

№ Автор, наименование, год издания Носитель 

информации 

Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

Основная литература 

1

1. 

Атаманчук, Г.В.  

Теория государственного управления: 

курс лекций / Григорий Васильевич 

Атаманчук.- 4-е изд., стер.- Москва: 

Омега-Л, 2006.- 578, [2]  

бумажный 5 - 

 

2. 

Гундарин, М.В. 

Теория и практика связей с 

общественностью: основы медиа-

рилейшнз: учебное пособие для 

студентов вузов / М.В. Гундарин.- 2-е 

изд., испр. и доп.- Москва: 

ФОРУМ.2014.- 311, [1] c. 

бумажный 8  

3 

3. 

Курманов, Н.А.  

Теория государственного управления: 

учебное пособие / Нурлан 

Айдилдаевич  Курманов; 

Министерство образования и науки 

Республики Казахстан.- Астана: [б.и.], 

2013.- 299 

бумажный 3 2 

 

4. 

Государственное управление. Основы 

теории и организации./ Под ред. В.А. 

Козбаненко. Учебник. – М.: СТАУТ, 

бумажный 2  
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2000. 

 

5

5. 

Шамхалов Ф. Теория государственного 

управления. М.: Экономика, 2002. 

 

бумажный 5  

Дополнительная литература 

6 

1. 

Аршакян Д. Эффективность 

государственного управления // 

Проблемы теории и практики 

управления. 2013. № 8. С. 24-30. 

Бумажный    

 

 


